
1. Фамилия, имя, отчество работника: 

Сырескина Светлана Валентиновна 

2. Занимаемая должность (должности): 

зав. кафедрой, доцент кафедры «Иностранные языки» 

3. Преподаваемые дисциплины: 

Иностранный язык (английский), Профильный иностранный язык, Деловое 

общение на иностранном языке, Деловой иностранный язык, Иностранный 

язык в профессиональной деятельности, Иностранный язык в 

профессиональной сфере. 

4. Ученая степень: 

кандидат педагогических наук по специальности 13.00.08 «Теория и 

методика профессионального образования». Диссертация на тему 

«Формирование культуры иноязычного общения у студентов экономических 

специальностей» защищена 9 ноября 2006 г. в Йошкаролинском 

государственном педагогическом институте. 

5. Ученое звание: 

Доцент. Доцент звание доцента по кафедре «Иностранные языки».  

Присвоено 1 апреля 2013 г. 

6. Наименование направления подготовки и специальности: 

00.00.00 – Аспирантура (все направления) 

35.03.04 – «Агрономия» 

35.03.05 – «Садоводство» 

21.03.02 – «Землеустройство и кадастры» 

35.03.01 – «Лесное дело» 

36.05.01– «Ветеринария» 

35.03.06 – «Агроинженерия» 

44.03.04 – «Профессиональное обучение» 

36.03.02 – «Зоотехния» 

38.03.01 – «Экономика» 

38.03.04 – «Государственное и муниципальное управление» 

35.04.04 – «Агрономия» 

35.04.06 – «Агроинженерия» 

36.04.02 – «Зоотехния» 

7. Данные о повышении квалификации: 

Удостоверение №632403644859 «Оценка сформированности компетенций 

обучающихся в ВУЗе при использовании модульно – рейтинговой системы 

обучения», 72 ч., ФГБОУ ВО Самарская ГСХА 2017г. 

Диплом о профессиональной переподготовке №632407068319 «Педагогика 

профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования», 360 ч., ФГБОУ ВО Самарская ГСХА 2018г. 

Удостоверение о повышении квалификации №632406439850, «Подготовка 

переводчиков в сфере профессиональной коммуникации: 

лингводидактический и экономико-правовой аспекты», 16 часов, ФГБОУ ВО 

«СамГТУ» 2018г. 



Удостоверение о повышении квалификации №632409526121 «Электронная 

информационно-коммуникационные технологии в образовательном 

процессе», объем программы 72 часа, ФГБОУ ВО Самарский ГАУ 

06.07.2019г. 

Удостоверение о повышении квалификации №632408037998 «Цифровые 

технологии в переводе», объем программы 72 часа, ФГБОУ ВО 

Тольяттинский государственный университет 16.12.2019г. 

8.Общий стаж работы: 

29 лет 

9. Стаж работы по специальности: 

28 лет 

10. Научные и учебно-методические работы: 

Опубликовано более 60 научных работ, 25 учебно-методических разработок. 

11. Уровень образования:  

высшее 

12. Базовое образование, квалификация: 

Окончила Куйбышевский педагогический институт им.В.В. Куйбышева  

в 1990, по специальности «иностранные языки», квалификация – учитель  

английского и французского языков. 

13. Награды: 

Благодарность Самарской Губернской думы (2019г.) 

 


